
№ 1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а

1 русский язык физическая культура окружающий мир русский язык 1 1

2 физическая культура литературное чтение математика математика 2 русский язык русский язык музыка русский язык 2

3 математика математика физическая культура литературное чтение 3 английский язык 214/216 математика математика математика 3

4 литературное чтение русский язык русский язык технология 4 математика английский язык 213/219 русский язык литературное чтение 4 русский язык

5 5 физическая культура технология английский язык 318/214 технология 5 математика

6 6 физическая культура 6 литературное чтение

7 7 7 физическая культура

8 8 8 технология

1 физическая культура музыка русский язык физическая культура 1 1

2 русский язык физическая культура музыка русский язык 2 русский язык русский язык русский язык русский язык 2

3 математика математика математика математика 3 математика музыка физическая культура английский язык 317/318 3

4 литературное чтение русский язык литературное чтение музыка 4 литературное чтение математика окружающий мир математика 4 русский язык

5 окружающий мир окружающий мир изобразительное исскуство окружающий мир 5 окружающий мир окружающий мир математика окружающий мир 5 математика

6 6 музыка литературное чтение литературное чтение физическая культура 6 литературное чтение

7 7 7 окружающий мир

8 8 8 изобразительное исскуство

1 русский язык русский язык физическая культура русский язык 1 1

2 физическая культура математика математика математика 2 русский язык русский язык английский язык 318/217 русский язык 2

3 математика литературное чтение русский язык литературное чтение 3 математика математика русский язык математика 3

4 литературное чтение изобразительное исскуство литературное чтение изобразительное исскуство 4 физическая культура литературное чтение математика музыка 4 английский язык 209/214

5 5 литературное чтение физическая культура литературное чтение литературное чтение 5 математика

6 6 изобразительное исскуство изобразительное исскуство физическая культура изобразительное исскуство 6 русский язык

7 7 7 литературное чтение

8 8 8 физическая культура

9

1 литературное чтение род.рус. язык/литер род.рус. язык/литер род.рус. язык/литер 1 1

2 род.рус. язык/литер окружающий мир окружающий мир физическая культура 2 английский язык 214/215 русский язык русский язык русский язык 2

3 окружающий мир литературное чтение литературное чтение литературное чтение 3 русский язык литературное чтение литературное чтение литературное чтение 3

4 технология технология технология окружающий мир 4 литературное чтение английский язык 213/317 окружающий мир физическая культура 4 русский язык

5 5 технология физическая культура технология окружающий мир 5 музыка

6 6 физическая культура 6 литературное чтение

7 7 7 окружающий мир

8 8 8

1 русский язык русский язык русский язык русский язык 1 1

2 математика физическая культура физическая культура математика 2 род.рус. язык/литер род.рус. язык/литер род.рус. язык/литер род.рус. язык/литер 2

3 музыка математика математика физическая культура 3 математика математика математика математика 3

4 изобразительное исскуство литературное чтение литературное чтение литературное чтение 4 литературное чтение литературное чтение литературное чтение английский язык 317/315 4 русский язык

5 5 окружающий мир окружающий мир физическая культура литературное чтение 5 математика

6 6 изобразительное исскуство физическая культура 6 английский язык 209/317

7 7 7 физическая культура

8 8 8
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3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г

1 английский язык 314/315 русский язык физическая культура русский язык

2 русский язык физическая культура русский язык математика

3 математика математика математика технология

русский язык русский язык русский язык 4 физическая культура английский язык316/314 окружающий мир литературное чтение

изобразительное исскуство математика математика 5

математика литературное чтение литературное чтение 6

английский язык 108/209 технология технология 7

физическая культура 8

1 русский язык русский язык английский язык 315/108 математика

2 физическая культура математика математика русский язык

3

русский язык русский язык английский язык301/313 4 математика окружающий мир русский язык физическая культура

математика математика русский язык 5 окружающий мир литературное чтение английский язык 313/316

литературное чтение литературное чтение математика 6

физическая культура изобразительное исскуство литературное чтение 7

окружающий мир английский язык 107/211 физическая культура 8

1 русский язык физическая культура русский язык математика

2 математика русский язык математика физическая культура

3 музыка английский язык 316/315 физическая культура русский язык

русский язык русский язык русский язык 4 английский язык 314/305 математика литературное чтение окружающий мир 

математика математика математика 5 литературное чтение литературное чтение изобразительное исскуство изобразительное исскуство

литературное чтение литературное чтение литературное чтение 6

физическая культура окружающий мир физическая культура 7

музыка физическая культура окружающий мир 8

1 физическая культура русский язык русский язык музыка

2 русский язык литературное чтение окружающий мир русский язык

3 окружающий мир физическая культура литературное чтение литературное чтение

русский язык русский язык русский язык 4 технология окружающий мир технология математика

английский язык 108/213 английский язык 107/315 изобразительное исскуство 5 литературное чтение технология

литературное чтение литературное чтение литературное чтение 6

технология физическая культура английский язык 301/312 7

физическая культура 8

1 русский язык русский язык английский язык 315/206 русский язык

2 математика математика музыка физическая культура

3 литературное чтение литературное чтение русский язык английский язык 313/215

русский язык русский язык русский язык 4 изобразительное исскуство музыка физическая культура литературное чтение

математика математика музыка 5 изобразительное исскуство математика окружающий мир 

литературное чтение окружающий мир математика 6

окружающий мир музыка окружающий мир 7

физическая культура 8
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